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Приложение № 1 

Утверждаю 

Глава Местной администрации 

муниципального образования 

пос.Смолячково 

_________________ Т.И.Гунина 

«_____»____________ 2010 года 

 

 

Техническое задание 

 

1.Общая часть  

 

1.1. Предметом настоящего запроса котировок является выполнение  работ по уборке и 

санитарной очистке территории муниципального образования пос.Смолячково в зимний период. 

1.2. Общая площадь территории -   20,0 тыс. м2,  в том числе:  

- усовершенствованное покрытие - 4,8 тыс.м2 

- не усовершенствованное покрытие - 3,2 тыс.м2 

- газоны - 12,0  тыс.м2 

1.3. Работы по предмету  запроса ценовых  котировок  производятся в соответствии с 

Адресной программой по уборке и санитарной очистке территории муниципального образования 

пос.Смолячково на 2011 год, утвержденной главой администрации Курортного района 

(приложение № 4). 

1.4. Место выполнения работ: территория муниципального образования  пос.Смолячково 

1.5. Сроки выполнения работ определяются в 2 этапа:  

1 этап: начало - 01.01.2011 г., окончание - 15.04.2011 г. 

2 этап: начало - 16.10.2011 г., окончание - 31.12.2011 г. 

1.6. Сроки и периодичность выполнения видов работ, определяются в соответствие с 

Технологическим регламентом выполнения работ по комплексной уборке внутриквартальных и 

дворовых территорий входящих в состав земель общего пользования в части, определяющей 

производство работ в зимний период , утвержденному Распоряжением Жилищного комитета 

Правительства Санкт-Петербурга от 31.03.2010 года №101-р. 

1.7. Источник финансирования: средства субвенции местному бюджету муниципального 

образования пос.Смолячково  из фонда компенсаций Санкт-Петербурга на исполнение органами 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельного государственного полномочия Санкт-

Петербурга по организации и осуществлению в соответствии с адресными программами, 

утверждаемыми администрациями районов Санкт-Петербурга, уборки и санитарной очистки 

территорий, за исключением земельных участков, обеспечение уборки и санитарной очистки 

которых осуществляется гражданскими и юридическими лицами либо отнесено к полномочиям 

исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга на 2011 год. 

1.8. Начальная цена муниципального контракта 180895,70 (сто восемьдесят  тысяч 

восемьсот девяносто  пять рублей  70 копеек). Начальная цена контракта определена в 

соответствии с расчетом стоимости (Приложение № 5). 

 

2.Способ и порядок определения цены  

 

2.1. Стоимость работ по контракту определяется путем проведения запроса  ценовых  

котировок  на основании расчета стоимости   с учетом понижающего коэффициента, который 

определяется путем соотношения цены, предложенной победителем запроса  котировок к  

начальной цене контракта. 

2.2. Расчет начальной (максимальной)  цены муниципального контракта  произведен  на 

основании  Предельных нормативов затрат бюджета Санкт - Петербурга на производство работ по 

уборке внутриквартальных и дворовых территорий Санкт – Петербурга в зимний период, 

входящих в состав земель общего пользования, утвержденных Распоряжением Комитета 

экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт - Петербурга 

от 14.04.10г. №337-р. с учетом коэффициента — дефлятора, видов покрытий площадей 

территорий, подлежащих уборке, в соответствии с п.1.2 Технического задания. 
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3.Требования к производству работ в зимний период. 

 

3.1. Общие требования к зимней уборке: 

3.1.1. Уборку снега на дворовой территории начинать сразу по окончанию 

снегопада; 

3.1.2. В особых случаях, указанных в 10.2.3. настоящего технического задания, 

уборка территории производится сразу после начала снегопада; 

3.1.3. Дворовые территории должны быть очищены от снега и наледи до асфальта; 

3.1.4. При возникновении наледи (гололеда) производить обработку 

противогололедными средствами 

3.1.5. Снег, счищаемый с дворовых территорий, складировать на территории, не 

препятствующей свободному проезду автотранспорта и движению пешеходов (при 

складировании снега предусматривать отвод талых вод и не допускать повреждение 

зеленых насаждений);  

3.1.6. Вывоз снега производится только на снегоприемные пункты 

3.1.7. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ. 

3.1.7.1. Утренняя уборка 

с 7-00 до 7-45 – должны в первую очередь быть очищены пешеходные дорожки 

дворовых территорий. 

с 7-45 до 8-30 - подметание и сдвигание снега с дворовых территорий 

с 8-30 до 9-00 – устранение скользкости с применением по необходимости 

противогололедных материалов. 

 

3.1.7.2. Вечерняя уборка 

с16-00до 16-45 - должны в первую очередь быть очищены  пешеходные дорожки 

дворовых территорий. 

с 16-45 до 17-30 - подметание и сдвигание снега с дворовых территорий 

с 17-30 до 18-00 – устранение скользкости с применением по необходимости 

противогололедных материалов. 

 

3.1.7.3. В период снегопадов и гололеда: 

3.1.7.3.1. Уборку производить согласно распоряжению оперативной группы и 

задания Заказчика; 

3.1.7.3.2. Уборку снега на дворовой территории производить сразу после начала 

снегопада в дневное время не позднее чем через час при условии выпадения снега свыше 

0,03 м  

3.1.7.3.3. При необходимости дворовую проезжую часть и другие пешеходные 

зоны, входные группы (в подъезды и подвалы) обрабатывать противогололедными 

материалами; 

3.1.7.3.4. После окончания снегопада территории должны быть убраны не позднее 

чем через 2 часа и очищены до твердого покрытия. 

3.1.2.3.5. При ночном снегопаде уборка территории производится до 8 часов утра. 

3.1.7.3.5. Снег, очищаемый с дворовых территорий, складируется таким образом, 

чтобы были обеспечены проход пешеходов, проезд транспорта, доступ к инженерным 

коммуникациям и сооружениям, и сохранность зеленых насаждений. Ширина 

сформированного снежного вала не должна превышать 1 метр. По мере накопления снега, 

но не позднее чем при достижении снежного вала высотой и шириной более 1 метра, 

обеспечивается его вывоз. 

3.1.7.3.6. При комплексной уборке дворовых территорий производится ручная 

уборка 6недоступных для механизмов мест. 
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3.2. Условия выполнения работ: 

3.2.1. Подрядчик обязуется приступить к выполнению работ с 1 января 2011 года. 

3.2.2. Подрядчик, осуществляющий уборку территории, самостоятельно 

заключает договор с организацией, осуществляющей утилизацию и/или захоронение 

отходов и мусора. 

3.2.3. Подрядчик выполняет работы по уборке и санитарной очистке территории в 

соответствии с видами покрытий, составом работ, периодичностью выполнения работ, 

видами уборки (механизированной, ручной), предусмотренными Технологическим 

регламентом выполнения работ по комплексной уборке внутриквартальных и дворовых 

территорий Санкт-Петербурга, входящих в состав земель общего пользования, 

утвержденным Распоряжением Жилищного комитета Правительства Санкт-Петербурга от 

31.03.10г. №101-р» с применением машин и механизмов и другого оборудования, 

позволяющим выполнить работы с надлежащим качеством, и с привлечением 

квалифицированных трудовых ресурсов, с использованием собственных материалов 

подрядчика, и Приложением № 1 к настоящему техническому заданию. 

3.2.4. Подрядчик обязан в ходе выполнения работ осуществлять сбор и уточнение 

информации о территории, подлежащей уборке, в частности уточнение видов покрытий, 

видов и количества объектов благоустройства, расположенных на данной территории, и 

представлять Заказчику Паспорт территории, согласно приложению №3 к настоящему 

техническому заданию. 
 

4.Технические требования   

 

4.1. При производстве работ необходимо соблюдать: 

- Правила комплексного благоустройства внутриквартальных территорий СПб, 

утвержденные приказом Комитета по градостроительству и архитектуре Правительства СПб. От 

09.11.2004г. №88; 

- Требования Регламента внешнего благоустройства СПб Утвержденного распоряжением 

Администрации СПб. От 23.09.02г. №1784-ра (в ред. Постановления СПб от 22.02.2007г. №192); 

- Требования действующего законодательства об охране окружающей среды. 

- Санитарные правила и экологические требования, предъявляемые к выполняемым 

работам; 

- Правила техники безопасности и правила противопожарной безопасности (СНиП 21-01-

97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в 

строительстве», часть 1 «Общие требования»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в 

строительстве», часть 2 «Строительное производство».) 

- Правила обращения со строительными отходами в СПб, утвержденными 

Распоряжением Администрации СПб от 15.05.03 г. № 1112-ра. 

- Правила содержания, охраны и производства работ в зоне зеленых насаждений и 

положении о порядка возмещения ущерба, нанесенного зеленому фонду Санкт -Петербурга и на 

территориях, подчиненных Санкт -Петербургу», утвержденные Распоряжением Мэра СПб от 

15.06.93г. № 442-р. 

- Правила и нормы технической эксплуатации жилищного  фонда, утвержденные 

Постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. №170 (п.п. 3.6.,3.7.); 

- Правила уборки, обеспечения чистоты и порядка на территории Санкт - Петербурга, 

утвержденные Постановлением Правительства Санкт - Петербурга от 16 октября 2007 г. №1334 ( в 

ред. Постановления Правительства Санкт - Петербурга от 26.08.2008 №1078); 

4.2. При производстве работ необходимо: 

- обеспечить защиту стволов и корней существующих деревьев и кустов от механических 

повреждений;  

- обеспечивать своевременный вывоз отходов; 

- сохранение ограждений газонов; 

- сохранение индивидуальных  дорожных неровностей; 

4.3. При производстве работ руководствоваться нормами СНиП III-10-75 

«Благоустройство территории» и другими нормативными актами. Подрядчик несет 
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ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований СНиП и 

нормативных документов, указанных в п.1.6. и п.4.1. настоящего технического задания. 

4.4. Подрядчик выполняет работы: 

- собственным уборочным инвентарем; 

- собственными  чистящими средствами; 

- собственными машинами для уборки. 

4.5. Подрядчик должен производить вывоз снега только на снегоприемные пункты, 

согласованные с Администрацией Курортного района Санкт-Петербурга.  

 

5. Порядок приемки и сдачи выполненных работ, форма отчетов о выполненных работах.  
5.1. Приемка и сдача выполненных работ производится представителями Подрядчика и 

Заказчика ежемесячно в течение пяти рабочих дней после предъявления Подрядчиком акта 

выполненных работ. 

5.2. При сдаче работ Подрядчик предъявляются Заказчику: 

- сертификаты соответствия (заверенные подписью участника и печатью участника в 

случае ее наличия ) на материалы, применяемые при выполнении работ в соответствии с Перечнем 

товаров, подлежащих обязательной сертификации, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 01.12.2009 №982; 

- копии документов, подтверждающих факт утилизации отходов; 

- исполнительную схему ( 1 раз в год на каждый объект) 

5.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ из-за несоответствия 

результатов работы условия, оговоренным в Контракте, в течение 2-х рабочих дней составляется 

двухсторонний акт, а в случае неявки или не подписания Подрядчиком - односторонним актом с 

последующим направлением Подрядчику, с перечнем необходимых доработок и сроков их 

выполнения. Исправления производятся без дополнительной платы. 

5.4. В течение всего срока выполнения работ проверка выполненных работ производится 

представителями обеих Сторон 1 раз в неделю, а в экстренных случаях (поступление жалобы, 

погодные условия) ежедневно. Заказчик имеет право в любое время проверить ход и качество 

выполняемых работ без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 

5.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ из-за 

несоответствия условиям, оговоренным в техническом задании и муниципальном контракте, в 

частности при некачественном или неполном выполнение работ, Исполнитель обязан выполнить 

весь комплекс работ качественно незамедлительно. 

5.6. Гарантии качества оказанных услуг распространяются на весь срок действия 

государственного контракта. 

5.7. В случае не выполнения полного состава работ по определенному виду покрытия в акт 

выполненных работ по данному виду покрытий стоимость работ не включается и заказчиком не 

оплачивается. 

5.8. Подрядчик несет ответственность перед третьими лицами за причиненный ущерб в 

результате ненадлежащего содержания, уборке и санитарной очистке территории муниципального 

образования пос.Смолячково. 

 

6. Форма, срок и порядок оплаты товара, работ, услуг. 

6.1. Оплата за выполненные работы производиться по безналичному расчету. 

6.2. Расчет за выполненные работы производиться ежемесячно, на основании 

подписанных актов выполненных работ, счетов и счетов-фактур, предъявляемых Подрядчиком. 
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Приложение № 4 

 

Адресная программа 

уборки  территорий, входящих в состав земель  общего пользования, 

расположенных на территории МО пос.Смолячково  

Курортного  района Санкт-Петербурга 

 

№ 

п/п 

Номер 

кадастрового 

квартала 

Площадь территорий, входящих в состав 

земель общего пользования, кв.м 

Адрес 

Усоверш. 

покрытие 

Неусовер 

покрытие 

Газоны всего 

1 2 3 4 5 6 7 

1 22706 600 2750 2150 5500 Территории у 

д. 704,702, 686, 

684 по 

Приморскому 

шоссе 

2 22711 300  900 1200 Территория 

вдоль д. 675 по 

Приморскому 

ш 

3 22709 2150 450  2600 Территория у 

д. 685, 703 по 

Приморскому 

шоссе 

4 22704 1750  8950 10700 Территория 

вдоль д.678 по 

Приморскому 

шоссе 

 Итого 4800 3200 12000 20000  
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Приложение № 5  

  

 

Расчет стоимости  

на выполнение работ по уборке и санитарной очистке  и территорий и муниципального 

образования пос.Смолячково  в зимний период 

 

 № Вид покрытия Площадь 

покрытия ,м2 

Предельно 

нормативные 

затрат, 

рублей за 

1м2(без учета 

НДС) 

Объем 

финансир

ования  

в период  

с 01.01. по 

15.04.11 

руб. 

Объем 

финансир

ования в 

период 

с16.10 по 

31.12.11 

 Руб 

Всего за 

зимний 

период 

1 2 3 4 5   

1 Уборка территории с 

усовершенствованным 

покрытием 

 4800 2,44 40992,00 29280,00 70272,00 

2 Уборка территории с не 

усовершенствованным 

покрытием 

 3200 3,76 42112,00 30080,00 72192,00 

3 Уборка газонов  12000 0,03 1260,00 900,00 2160,00 

       

 Итого: 20000  84364,00 60260,00 144624,00 

 С НДС - 18%   99549,52 71106,80 170656,32 

 С индексом — дефлятором  

— 1,06 

  105522,49 75373,21 180895,70 
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Приложение № 6  
  

Состав, виды работ, периодичность выполнения работ в зимний период 
с 01.01.2011г. по 15 04.2011г. и с 16.10.2011г. по 31.12.2011г. 

(выписка из Технологического регламента выполнения работ по комплексной уборке 

внутриквартальных и дворовых территорий входящих в состав земель общего пользования 

в части, определяющей производство работ в зимний период , утвержденному 

Распоряжением Жилищного комитета Правительства Санкт - Петербурга от 31.03.2010 года 

№101-р.) 
 

 

№ 

п/п 

Вид уборочных работ  Вид территорий  

Усовершенство

ванное 

покрытие  

Не усовершенствованное 

покрытие  

Газоны  

 1.Ручная уборка (количество 

раз за период) . 
    

1 Подметание 

свежевыпавшего снега 

высотой до 2см. 

73 

(ноябрь, 

декабрь, январь 

— 12 раз в 

месяц , февраль 

-11 раз, март- 

13 раз, апрель 

— 7 раз, 

октябрь -6 раз.) 

73 

(ноябрь, декабрь, 

январь12 раз в месяц , 

февраль -11 раз, март- 13 

раз, апрель — 7 раз, 

октябрь -6 раз.) 

- 

2 Подметание 

свежевыпавшего снега 

высотой свыше 2см. 

Через 1 час в 

период 

снегопада  

Через 3 час в период 

снегопада  

- 

3 Подметание территории 

в дни без снегопадов 

 50 

(ноябрь, 

декабрь, 

январь, 

февраль, март -

8 раз в 

месяц,апрель-5 

раз, октябрь -

5раз) 

50 

(ноябрь, декабрь, январь, 

февраль, март - 8 раз в 

месяц,апрель-5 раз, 

октябрь -5 раз) 

- 

4 Сдвигание 

свежевыпавшего снега 

высотой свыше 2 см(в 

т.ч. С детских и 

спортивных площадок) 

20 

(ноябрь, 

декабрь,  

январь, 

февраль, март-3 

раз в месяц, 

апрель-3 раз, 

октябрь -2 раз) 

20 

(ноябрь, декабрь, январь, 

февраль, март-3 раз в 

месяц, апрель-3 раз, 

октябрь -2 раз) 

-  

5 Формирование валов и 

куч 

20  

(ноябрь, 

декабрь, 

январь-4 раз в 

20  

(ноябрь, декабрь, январь-

4 раз в месяц, февраль, 

март - 3 раз в месяц,  

-  
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месяц, февраль, 

март - 3 раз в 

месяц,  апрель-

1 раз, октябрь  -

1 раз) 

апрель-1 раз, октябрь  -1 

раз) 

6 Подборка после 

механизированной 

уборки 

73 

(ноябрь, 

декабрь, январь 

-12 раз в месяц, 

февраль-11раз, 

март-13 раз, 

апрель-7 раз, 

октябрь-6 раз) 

73 

(ноябрь, декабрь, январь 

-12 раз в месяц, февраль-

11 раз, март-13 раз, 

апрель-7 раз, октябрь-6 

раз) 

-  

7 Очистка территорий с 

усовершенствованным 

покрытием от 

уплотненного снега и 

снежного — ледяных 

образований 

35 

(Ноябрь-5 раз в 

месяц, декабрь, 

январь -по 7 раз 

в месяц, 

февраль- 7 раз в 

месяц, март 6 

раз в месяц, 

апрель 2 раза в 

месяц, октябрь 

1 раз в месяц.) 

- -  

8 Посыпание территории 

песком или смесью песка 

с хлоридами  

60 

(Ноябрь, декабрь, 

январь, февраль, 

март — по 10 раз в 

месяц, апрель, 

октябрь по 5 раз в 

месяц) 

60 

(Ноябрь,  декабрь, январь, 

февраль, март — по 10 раз в 

месяц,   апрель,  октябрь по 5 

раз в месяц) 

-  

9 Очистка территории от 

наледи и льда после 

посыпания   

60 

(Ноябрь, 

декабрь, 

январь, 

февраль, март - 

по 10 раз в 

месяц, апрель, 

октябрь- по 5 

раз в месяц) 

60 

(Ноябрь, декабрь, 

январь, февраль, март - 

по 10 раз в месяц 

,апрель, октябрь- по 5 

раз в месяц) 

-  

10 Сдвигание снега и 

наледи, сброшенных с 

кровель 

16 16   

11 Очистка территории от 

наледи и льда при 

наступлении 

положительных 

температур наружного 

воздуха  

Ежемесячно 

при 

наступлении 

положительных 

температур 

наружного 

воздуха, но не 

Ежемесячно при 

наступлении 

положительных 

температур наружного 

воздуха, но не менее 10 

раз в зимний период. 

-  
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менее 10 раз в 

зимний период. 

12 Уборка газонов при 

положительных 

температурах наружного 

воздуха 

- - Ежемесячно при 

наступлении 

положительных 

температур 

наружного воздуха, 

но не менее 10 раз в 

зимний период. 

 

13 Погрузка и вывоз снега 20 раза за весь 

зимний период. 

- -  

14 Уборка контейнерных 

площадок 

1 раз в сутки (ежедневно)  

(IV класс опасности) 

 

15 Очистка урн от мусора 1 раз в сутки (ежедневно)  

16 Промывка урн при 

положительных 

температурах наружного  

воздуха. 

Ежемесячно при наступлении положительных температур 

наружного воздуха, но не менее 5 раз за весь зимний период. 

 

2. Механизированная уборка (количество раз за период) 

1 Подметание 

свежевыпавшего снега 

высотой до 2см. 

73 

(ноябрь, 

декабрь, январь 

— 12 раз в 

месяц , февраль 

-11 раз, март- 

13 раз, апрель 

— 7 раз, 

октябрь -6 раз.) 

73 

(ноябрь, декабрь, 

январь12 раз в месяц , 

февраль -11 раз, март- 13 

раз, апрель — 7 раз, 

октябрь -6 раз.) 

- 

2 Подметание 

свежевыпавшего снега 

высотой свыше 2см. 

Через 1 час в 

период 

снегопада  

Через 3 час в период 

снегопада  

- 

3 Сдвигание 

свежевыпавшего снега 

высотой свыше 2 см 

20 

(ноябрь, 

декабрь, 

январь, 

февраль, март-3 

раз в месяц, 

апрель-3 раз, 

октябрь -2 раз) 

20 

(ноябрь, декабрь, январь, 

февраль, март-3 раз в 

месяц, апрель-3 раз, 

октябрь -2 раз) 

- 

4 Очистка территорий с 

усовершенствованным 

покрытием от 

уплотненного снега и 

снежного — ледяных 

образований 

35 

(Ноябрь-5 раз в 

месяц, декабрь, 

январь -по 7 раз 

в месяц, 

февраль- 7 раз в 

месяц, март 6 

раз в месяц, 

апрель 2 раза в 

- - 
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месяц, октябрь 

1раз в месяц.) 

5 Подметании территории 

в дни без снегопада 

 50 

(ноябрь, 

декабрь, 

январь, 

февраль, март-8 

раз в месяц, 

апрель - 5 раз, 

октябрь -5 раз) 

 50 

(ноябрь, декабрь, январь, 

февраль, март — 8 раз в 

месяц, апрель - 5 раз, 

октябрь -5 раз) 

- 

6 Посыпание территории 

песком или смесью песка 

с хлоридами  

60 

(Ноябрь, декабрь, 

январь, февраль, 

март — по 10 раз в 

месяц, апрель, 

октябрь по 5 раз в 

месяц) 

60 

(Ноябрь,  декабрь, январь, 

февраль, март — по 10 раз в 

месяц,   апрель,  октябрь по 5 

раз в месяц) 

 

7 Формирование валов  20  

(ноябрь, 

декабрь, январь 

- 4 раз в месяц, 

февраль, март 3 

раз в месяц,  

апрель - 1 раз, 

октябрь  - 1 раз) 

20  

(ноябрь, декабрь, январь-

4 раз в месяц, февраль, 

март 3 раз в месяц,  

апрель -1 раз, октябрь  -1 

раз) 

- 

8 Сдвигание снега и 

наледи, сброшенных с 

кровель 

16 16  

9 Очистка территории от 

наледи и льда при 

наступлении 

положительных 

температур наружного 

воздуха  

Ежемесячно 

при 

наступлении 

положительных 

температур 

наружного 

воздуха, но не 

менее 10 раз в 

зимний период. 

Ежемесячно при 

наступлении 

положительных 

температур наружного 

воздуха, но не менее 10 

раз в зимний период. 

 

10 Погрузка и вывоз снега 2 раза за весь 

зимний период. 

- - 

 


